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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАК ПРИЕМ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Тезисы доклада 

Технология критического мышления на уроках русского языка служит 

созданию условий для творческой самореализации учащихся и развитию у них 

коммуникативной компетенции. Урок развития речи по картинам русских 

художников М. Гермашева «Снег выпал», В. Сурикова «Взятие снежного 

городка», А. Васнецова «Зимний сон», Н. Крымова «Розовая зима» на тему: 

«Какого цвета может быть снег?» был посвящен имени прилагательному. Как 

прием развития критического мышления на уроке использовалась концептуальная 

таблица.  

Концептуальная таблица строится так: по горизонтали располагается то, что 

подлежит сравнению, а по вертикали – различные черты и свойства, по которым 

это сравнение происходит. Концептуальные таблицы используются для 

систематизации информации, выявления существенных признаков изучаемых 

явлений, событий. Ее использование целесообразно, когда предполагается 

сравнение трех и более аспектов или вопросов.   

Не останавливаясь подробно на ходе урока, приведем таблицу, которую 

учащиеся заполняли при подготовке к сочинению-описанию. Внимание 

обращалось в основном на цвет снега: школьники пытались разобраться, как цвет 

снега помогает нам понять замысел художника.  

Цвет снега 

 

 М. Гермашев  

«Снег выпал» 

А. Васнецов 

«Зимний сон» 

Н. Крымов  

«Розовая зима» 

В. Суриков 

«Взятие снежного 

городка» 

Период зимы начало зимы    

Цвет снега чистый, белый, 

кипенно-белый, 

свежий; 

контрастные краски 

   

Оттенки 

снега 

с голубоватым, 

серым оттенками; 

яркий белый тон, 

гуси сливаются со 

снегом 

   

Замысел 

художника 

нетронутый, только 

что выпавший; 

вызывает радость, 

удивление  

   



Примерный образец заполнения (для самопроверки) 

На уроке следует обратить внимание на написание прилагательных и других 

слов: кипенно-белый, только что выпавший; тяжёлый, первоначальная свежесть; 

многоцветный, однотонный; с сиреневым оттенком, розоватый, с желтизной; 

голубоватый с охристыми золотистыми пятнами; гармоничный, контрастный. 

Таблицей школьники могут воспользоваться при написании своего 

сочинения и выполнении другой творческой работы.  

Составление таблицы учит школьников обобщать пройденный материал, 

сравнивать и анализировать, выделять главное и проводить аналогии; создавать 

целостное представления об изучаемом предмете.  

 М. Гермашев  

«Снег выпал» 

А. Васнецов 

«Зимний сон» 

Н. Крымов  

«Розовая зима» 

В. Суриков 

«Взятие 

снежного 

городка» 

Период зимы начало зимы середина середина конец зимы 

Цвет снега белый, чистый,  

кипенно-белый, 

свежий; 

однотонный 

белый, 

синеватый, 

желтоватый 

пушистое 

белоснежное 

одеяло 

розовый, 

бледно-розовый, 

холодный,  

нежно-

голубоватый, 

темно-синий; 

многоцветный 

Светлый, белый,  

пожелтевший, 

потемневший, 

потерявший 

первоначальную 

легкость, 

свежесть и 

белизну; облитый 

водой снег 

Оттенки снега с голубоватым, 

серым, 

зеленоватым 

оттенками; 

неяркие, мягкие 

тона;  гуси 

сливаются со 

снегом 

беловато-серый, 

с лѐгкой 

голубизной 

беловато-

желтоватый;  

розовато-белый, 

с голубоватыми 

прожилками; 

тѐмный, с почти 

чѐрными 

оттенками 

с серым, 

зеленоватым, 

кремовым 

оттенками; с 

желтизной;  

голубоватый с 

охристыми 

золотистыми 

пятнами 

оттенки 

фиолетового, 

розового, серого, 

цвета пыли  

Замысел 

художника 

нетронутый, 

только что 

выпавший; 

вызывает 

радость , 

удивление 

гармоничный, 

трепетный, 

живой, 

выразительный, 

душевный 

 

красивый, 

восхитительный, 

холодный, 

притягательный, 

изумительный 

снег уходящей 

зимы, проводов 

зимы, радостное, 

праздничное 

настроение 


